
№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность Вид документа
ОООД профессиональной переподготовки 

(полное наименование)

Серия 

документа

Номер 

документа
Дата выдачи Специальность Квалификация

1 Алексеева Оксана Валерьевна воспитатель диплом

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

ПП 000301 03.06.2014 Дошкольное образование

Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)

2 Андреева Евгения Васильевна директор диплом

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»

ПП-I 023758 18.06.2010 Управление образованием Управление образованием

3 Вересова Анна Александровна воспитатель диплом
Частное образовательное учреждение "Институт развития 

образования"
14 038514 10.03.2015 Воспитатель детей дошкольного возраста

воспитатель детей 

дошкольного возраста

4 Водолазова Ирина Викторовна воспитатель диплом
Закрытое акционерное общество "Служба социальных 

программ "ВЕРА" Санкт-Петербурга
27 007306 31.05.2016

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации

5 Гришина Елена Вячеславовна
заместитель директора по 

УВР
диплом

СПб государственный университет педагогического 

мастерства
ПП 254269 30.06.2000 педагог-психолог педагог-психолог

6 Гришина Елена Вячеславовна
заместитель директора по 

УВР
диплом

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр 

"Профессионал" Москва
770300 001107 05.10.2016

Математика: теория и методика 

преподавания в ОУ
учитель математики

7 Евдокимова Любовь Юрьевна воспитатель диплом
Закрытое акционерное общество "Служба социальных 

программ "ВЕРА" Санкт-Петербурга
27 007314 31.05.2016

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации

8 Ирина Елена Семеновна воспитатель диплом
Закрытое акционерное общество "Служба социальных 

программ "ВЕРА" Санкт-Петербурга
27 007309 31.05.2016

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации

9 Исакова Наталья Васильевна воспитатель диплом
Закрытое акционерное общество "Служба социальных 

программ "ВЕРА" Санкт-Петербурга
27 007310 31.05.2016

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации

10 Корешева Елена Маратовна воспитатель диплом
Закрытое акционерное общество "Служба социальных 

программ "ВЕРА" Санкт-Петербурга
27 007315 31.05.2016

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации

11 Кускова Юлия Павловна воспитатель диплом

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

180000 145973 18.11.2016

Теория и методика обучения с элементами 

менеджмента (дошкольное образование и 

педагогика)

Теория и методика 

обучения с элементами 

менеджмента (дошкольное 

образование и педагогика)

12 Кухарчук Валентина Анатольевна воспитатель диплом
Закрытое акционерное общество "Служба социальных 

программ "ВЕРА" Санкт-Петербурга
27 007316 31.05.2016

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации

13 Лексакова Наталья Александровна воспитатель диплом

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Педагогический колледж №4 

Санкт-Петербурга"

27 012277 01.06.2016 Воспитатель дошкольного образования

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования

14 Леонова Елена Васильевна
учитель английского 

языка
диплом

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»

ПП 117475 22.03.1995
преподаватель английского языка в 

начальных классах

преподавание английского 

языка в начальных классах

15 Маевская Елена Викторовна учитель музыки диплом

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

ПП 777712 20.12.2012 Культурология Культурология



16 Маевская Елена Викторовна
заместитель директора по 

УВР
диплом

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»

14 018844 25.06.2016 Управление образованием Управление образованием

17 Макарцева Светлана Владимировна
учитель русского языка и 

литературы
диплом

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

ПП 950872 28.06.2006
Преподавание русского языка и литературы 

в основной школы

Введение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования

18 Никифорова Татьяна Анатольевна учитель технологии диплом

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"ленинградский областной институт развития образования"

ПП 003036 14.10.2016

Теория и методика преподавания предметов 

образовательной области "Искусство" и 

технологии

Теория и методика 

преподавания предметов 

образовательной области 

"Искусство" и технологии

19 Петелина Татьяна Владимировна учитель информатики диплом

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования" Санкт-Петербург

7827 00004867 23.08.2016
Образование и педагогика: теория и 

методика обучения информатики

Преподавание 

информатики

20 Петрова Елена Юрьевна воспитатель диплом
Закрытое акционерное общество "Служба социальных 

программ "ВЕРА" Город Санкт-Петербург
27 007311 31.05.2016

Инновационные технологии раннего 

развития детей дошкольного возраста с 

основами логопедии и логоритмики

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации

21 Пинчук Юлия Казимировна педагог-организатор диплом СПб АППО ПП 913307 30.03.2010 Психология психолог

22 Прокофьева Татьяна Николаевна воспитатель диплом НОУ "Союз педагогов" 09-01-2002 08.01.2002 Учитель английского языка
Учитель английского 

языка

23 Рахматуллина Раушания Руфкатовна воспитатель в ГПД диплом

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

180000 116836 27.11.2015
Теория и методика обучения (история, 

обществознание)

Теория и методика 

обучения (история, 

обществознание)

24 Рябкова Елена Николаевна воспитатель диплом
Закрытое акционерное общество "Служба социальных 

программ "ВЕРА" Санкт-Петербурга
27 007317 31.05.2016

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации

25 Савельева Елена Александровна
заместитель директора по 

УВР
диплом

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»

ПП-I 023026 11.06.2012 Управление образованием

26 Садовик Марина Владимировна
учитель английского 

языка
удостоверение

Центр подготовки и переподготовки кадров 

Государственного Университета педагогического мастерства 

Санкт-Петербург

1135 10.04.1996 Учитель английского языка учитель английского языка

27 Самойлюк Ольга Владимировна педагог-психолог диплом

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

ПП 000400 29.05.2014
Теория и методика обучения (иностранный 

язык)

теория и методика 

обучения (иностранный 

язык)

28 Смирнов Юрий Иванович
педагог дополнительного 

образования
диплом

Высшая школа тренеров при Российской Государственной 

академии физической культуры
ДВА 174784 23.12.1994 Физическая культура

тренер высшей 

квалификации по футболу

29 Смирнова Наталья Владимировна учитель химии диплом

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»

ППК 013359 01.10.2003 Педагогика
Преподаватель высшей 

школы

30 Соловьева Наталия Николаевна
учитель начальных 

классов
диплом

ГОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования"
ПП-I 810195 14.05.2011

педагогика и методика начального 

образования

педагогика и методика 

начального образования

31 Страхова Анна Яковлевна
учитель начальных 

классов
удостоверение

Центр подготовки и переподготовки кадров 

Государственного Университета педагогического мастерства
1229 20.05.1996 Учитель начальных классов



32 Тихонова Анна Анатольевна
учитель русского языка и 

литературы
удостоверение

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»

132/95 25.05.1995 Психолог-консультант

33 Тихонова Анна Анатольевна
учитель русского языка и 

литературы
удостоверение

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»
265/97 01.09.1997

Руководитель факультатива по 

художественной культуре СПб в школе и во 

внешкольных учреждениях, экскурсовод по 

городу

34 Хабарова Елена Владимировна воспитатель диплом

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена"

14 019349 26.01.2015 Дошкольное образование

воспитатель дошкольных 

образовательных 

организаций


